Тракторист, категории С
Тракторист – рабочий, специализирующийся на управлении различными видами
тракторов. По своей сути данная профессия является одной из специализаций профессии
машиниста, поскольку трактор представляет собой ничто иное, как машину, широко используемую в сельском хозяйстве.
Среди множества используемых человеком машин
тракторы занимают одно из важнейших мест, так как представляют собой мобильные энергетические и транспортные
средства, которые обеспечивают движение сельскохозяйственных, дорожно-строительных, мелиоративных машин и
орудий.
На сегодняшний день программа подготовки трактористов категории
С предполагает проведение теоретических занятий, в ходе которых изучаются особенности устройства трактора, его ремонта и техобслуживания. Также рассматриваются правила дорожного движения, принципы безопасного вождения и методика оказания первой
медицинской помощи. В программу подготовки трактористов категории С включен и
практикум по вождению. Он является основным пунктом подготовительных мероприятий.
Также стоит отметить, что программа подготовки трактористов категории С составлена с
учетом необходимости использовать различные пособия (наглядные модели, агрегаты,
плакаты, схемы, видеоматериалы и т.д.).
К категории «С» относят колесные машины например такие, как тракторы и
экскаваторы-погрузчики с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства самостоятельно работает на тракторах основных марок, на зерноуборочных и специальных комбайнах, а также
на других сельскохозяйственных машинах с прицепными и навесными орудиями для обработки земли. Профессиональные знания и навыки тракториста-машиниста позволяют
ему выявлять и устранять неисправности в работе тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, производить их текущий ремонт. Среди выполняемых работ проведение
сева и ухода за посевами, пахота земель сельскохозяйственного назначения, расчистка
снега, заготовка кормов, рытье траншей, перевозка грузов на тракторе с прицепом, очистка территории. Тракторист-машинист должен знать правила эксплуатации тракторов,
сельскохозяйственных машин, комбайнов; правила техники безопасности и дорожного
движения; основные правила агротехники и технологии производства механизированных
работ по основным сельскохозяйственным культурам.
Говоря о преимуществах профессии тракториста,
прежде всего необходимо отметить ее востребованность
на современном рынке труда. Дело в том, что сегодня,
впрочем как и раньше, ни одно хозяйство агропромышленного комплекса или предприятие не может обойтись
без машинно-тракторных работ. То есть, трактористы
нужды практически во всех отраслях производственнохозяйственной деятельности. А поскольку эта профессия, равно как и другие рабочие специальности, не пользуется большой популярностью среди молодежи, спрос на трактористов высок как никогда.
Несомненным преимуществом данной профессии также можно считать тот факт,
что в процессе обучения будущий специалист осваивает управление не только трактором,
но и другими видами транспортных средств.

